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Очистка технологического оборудования
Группа компаний «ГИАП» оказывает услуги по очистке имеющегося в 
эксплуатации технологического оборудования. Регулярная/периодическая 
очистка теплообменного оборудования является определяющим фактором 
повышения экономической эффективности завода в целом и увеличения срока 
службы очищаемого оборудования.

Мы также осуществляем первичную обработку шламов, полученных при 
очистке оборудования, а именно: предварительную сортировку от посторонних 
предметов, сушку, измельчение, гомогенизацию, упаковку и т.д.

Постоянно совершенствуя технологию проведения работ, ГИАП является 
лидером на рынке услуг по очистке оборудования химических производств, 
с целью извлечения шламов, содержащих металлы платиновой группы (МПГ).

Применяются следующие методы очистки:

Преимущества гидродинамической очистки:
высокая эффективность: сбор 90-99% отложений МПГ
безопасность для окружающей среды
гарантии сохранности оборудования заказчика
специализированное комплексное оборудование
отсутствие потерь МПГ в виде пыли

Химическая
Этот метод очистки является 
единственным способом очистки 
аппаратов, в теплообменных пакетах 
которых нитрозный газ проходит в 
межтрубном пространстве.

Для водных растворов серной 
кислоты такая очистка проводится в 
оптимальном режиме с точки зрения 
концентраций, температуры и 
времени, требуемом на проведение 
очистки.

Гидродинамическая
Одной из наиболее востребованных и 
эффективных современных технологий, 
с точки зрения экономики и экологии, 
является гидродинамическая очистка. 
Очистка происходит внутри 
котла-утилизатора.

Механическая
Механическая очистка успешно 
применяется в котлах газотрубного 
типа. К механической также относятся 
очистки днищ хранилищ, внутренних 
стенок газоходов и футеровок.

Такого типа очистка проводится при 
помощи фрезы, снимающей только 
тонкий слой ржавчины и окалины, 
содержащий практически все МПГ, 
находящиеся в аппарате. Материал 
очищаемого оборудования не 
затрагивается.

Вашему вниманию краткий список
успешно выполненных проектов:
• ПАО «Акрон» (Россия)

• Кемеровское ОАО «Азот» (Россия)

• АО «ОХК «УРАЛХИМ» Филиал «Азот» (Россия)

• ПАО «Концерн Стирол» (Украина)

• Achema AB (Литва)

• ООО Руставский Азот (Грузия)

• Synthesia a.s. (Чехия)

• AzotyTarnow (Польша)

• ОАО «Гродноазот» (Белоруссия)

• NFL (Индия)

• ОАО «Невинномысский Азот» (Россия) 

• ООО «Менделеевсказот» (Россия)

• Кирово-Чепецкий химический комбинат (Россия)

• ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Россия)

• ПАО «АЗОТ» (Украина)

• ПАО «Дорогобуж» (Россия)

• Elektrkimyosanoat (Узбекистан)

• Azomures (Румыния)

• Nitrogenmuvek (Венгриия)

• GNFC (Индия)

•  BASF (Бельгия)

• ОАО «Днепразот» (Украина)
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